
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Директору 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 2» городского округа Самара 

Колесникову С.Н. 

443008, Самарская область, 
г. Самара, ул. Физкультурная, д .98 Б. 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

от 10.03.2020 № 49-П/В-20Ы 
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 30.01.2020 № 98- п в период с 10 февраля по 10 марта 2020 года проведена 
плановая, выездная проверка в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа Самара (далее -
организация) по соблюдению требований законодательства Российской Федерации об 
образовании; проверка соблюдения соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 
программам федеральным государственным образовательным стандартам; контроль 
соблюдения лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности. 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации об образовании. 

1. 
- Пункт 1.4 устава организации не соответствует требованиям ч. 2 п.2 ст.23 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
в части указания типа организации. 

- Пункт 3.21 устава организации не соответствует требованиям ч.4, ч.8 ст.58 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
в части возложенной ответственности на родителей (законных представителей) за 
ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного 
года. 

- Пункт 3.24 устава организации не соответствует требованиям ч.З ст.60 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
в части выдачи документа об образовании и (или) о квалификации, образцы которых 
самостоятельно устанавливаются организацией. 

- Пункт 4.9. устава организации не соответствует требованиям п. 10.1 Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 



утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», в редакции 
Приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19 (далее - Приказ № 32) в части 
выбора языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

- Пункт 4.11. устава организации не соответствует требованиям п.13 Приказа № 32 в 
части перечня документов, с которыми организация обязана ознакомить родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

- В нарушение требований ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» уставом не установлен порядок принятия 
локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные 
отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. В нарушение требований п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов» в книгах регистрации выданных 
документов об образовании отсутствует подпись уполномоченного лица организации, 
выдавшего аттестат. 

Акт проверки № 49-П/В-20 (з-к-л) от 10 марта 2020 года. 
На основании изложенного, в соответствии с ч.б ст.93 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» министерство 
образования и науки Самарской области ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства, причин, способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей. 

3. Устранить указанные выше нарушения обязательных требований в срок 
до «03» сентября 2020 года. 

4. В срок до «04» сентября 2020 года представить в управление государственного 
контроля (надзора) в сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере 
образования министерства образования и науки Самарской области (443099, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, 60) отчет об исполнении предписания и устранении нарушений 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 
образования, выявленных в ходе проведения проверки, с приложением копий 
подтверждающих документов. 

Неисполнение настоящего предписания и непредставление отчета об исполнении 
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

Главный специалист управления государственного 
контроля (надзора) в сфере образования 

министерства образования и науки Самарской 
области А.Н. Варданя) 


